РОССИЙСКИЕ СЕТИ
Ко р п о рат и в н а я га з е та ко м п а н и и « Р о с с е т и »

прилож ение

К холодам готовы
Генеральному
директору
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Евгению Ушакову был вручен Паспорт готовности к работе в осеннезимний период (ОЗП), что является
официальным
подтверждением
выполнения качественно и в полном объеме всех запланированных
в энергокомпании мероприятий
для повышения надежности работы сетей в условиях низких температур и пиковых нагрузок.
Вручение
паспорта
стало
итогом длительной работы энергетиков по подготовке электросетевой инфраструктуры де-

вяти регионов страны к сезону
пиковых нагрузок: фактически
подготовка началась с момента
получения Паспорта готовности
в октябре 2013 года. После анализа прохождения ОЗП последних
трех лет были определены основные направления подготовки и
разработан план свыше тысячи
мероприятий. Своевременность
и качество выполненных работ
в течение трех дней оценивала
комиссия, в состав которой входили представители Минэнерго,
Ростехнадзора, ОАО «Россети»,
Системного оператора и МЧС

России. Помимо сроков и качества выполнения ремонтной и
инвестиционной программ, члены комиссии оценивали уровень
готовности персонала к ведению
аварийно-восстановительных работ, формирование аварийного
запаса, наличие спецтехники и
многое другое.
Вручая паспорт, Владимир
Сучков выразил уверенность, что
проведенная компанией работа
позволит обеспечить высокий
уровень надежности электроснабжения своих потребителей
предстоящей зимой.
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8 октября комиссия под
председательством начальника отдела по надзору
за электрическими сетями
Управления государственного энергетического надзора
Ростехнадзора Владимира
Сучкова вынесла решение о
своевременной и качественной реализации дочерней
компании ОАО «Россети» –
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» комплекса мер для
стабильной работы в период
осенне-зимнего максимума
нагрузок 2014–2015 гг.

Евгений Ушаков,
Генеральный директор
ОАО «МРСК Центра
и Приволжья»

«

С получением Паспорта наша работа не заканчивается. Мы получили лишь
пропуск к работе в самый сложный для любой энергокомпании период.
И нам еще предстоит приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить наших потребителей бесперебойным и качественным электроснабжением предстоящей зимой.

новости

Закончен монтаж нового распредпункта

В рамках первого этапа строительства новой подстанции
(ПС) «Ворша» напряжением 110/10/10 кВ филиал «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» завершил монтаж распределительного пункта (РП) 10 кВ. Новый РП отечес-

твенного производителя – Чебоксарского электроаппаратного завода – представляет собой блочно-модульное здание
из сэндвич-панелей, в котором совмещены общеподстанционный пункт управления и закрытое распределительное
устройство 10 кВ. На сегодняшний день в здании РП идет установка электрооборудования: шкафов и трансформаторов
собственных нужд, шкафов оперативного постоянного тока,
управления и автоматики, ячеек 10 кВ, осуществляется устройство каналов для силовых кабелей.
Напомним, от ПС «Ворша» будет запитан строящийся в
Собинском районе Владимирской области крупный завод
по производству автобусов и спецтехники на газомоторном
топливе. Также подстанция обеспечит на данной территории возможность технологического присоединения новых
потребителей.

Реконструкция повысит безопасность
В производственном отделении
«Тульские электрические сети» филиала
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» подходит к завершению первый этап реконструкции подстанции
110/6 кВ «Шатск». Основной целью данного проекта является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей, проживающих в
Ленинском районе Тульской области.
Реконструкция подстанции предусматривает замену разъединителей 110
кВ, масляных выключателей 110 кВ на
элегазовые, установку КРУН 6 кВ и ряд

других работ, которые выполняются в
строгом соответствии с утвержденными
графиками.
Замена существующего оборудования на подстанции «Шатск» приведет к
существенному снижению затрат на его
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт. Так, планируется увеличение межремонтного срока с 6 лет до 8
лет. Кроме того, особое значение имеет
повышение уровня безопасности персонала филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» при производстве
оперативных переключений.

«Печатная» станет
мощнее на 57%
В рамках реализации инвестиционной программы
в филиале «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» проводится реконструкция подстанции (ПС) 110/6 кВ
«Печатная», рассчитанная на 2014–1015 гг. ПС, построенная в 1969 году, является крупным питающим центром
Московского района Рязани. За время эксплуатации энергообъект не раз модернизировался, но из-за интенсивной застройки данного района возникла необходимость
создания резерва мощности для новых потребителей.
В соответствии с планом работ на ПС «Печатная» в
этом году уже заменен один из двух силовых трансформаторов 40 МВА на современный и более мощный (63 МВА)
с соответствующим оборудованием открытого распределительного устройств 110 кВ.
На данный момент на ПС закончены пуско-наладочные работы и новое оборудование запущено в работу.
После полного завершения реконструкции ПС 110/6 кВ
«Печатная» ее мощность увеличится на 57%.
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Актуально
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В середине октября делегация ОАО «МРСК Центра и Приволжья» приняла участие в работе Международного электроэнергетического форума Rugrids-Electro, который проходил в Москве. Мероприятие было организовано ОАО «Россети» и ЦВК
«Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ, Государственной думы РФ и Министерства
энергетики РФ.

Четко сработано
28 октября в ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» прошли учения по
ликвидации массовых нарушений
электроснабжения потребителей
в период низких температур.
В ходе тренировки энергетики отработали навыки использования
командно-штабных автомобилей
в полевых условиях и организации работы Штабов компании на
местах проведения аварийно-восстановительных работ.

RuGrids-Electro:

пути решения отраслевых проблем
О

АО «МРСК Центра и Приволжья» на форуме представляли
Генеральный
директор компании Евгений
Ушаков, заместитель генерального директора – руководитель
Аппарата Ирина Яшанина, заместитель главного инженера по
развитию и инновациям Игорь
Таранов и другие специалисты
технического блока исполнительного аппарата и филиалов
компании.
В первый же день представители энергокомпании стали участниками пленарного заседания «Приоритеты развития российской
энергетики в изменившихся ус-

ловиях», на котором рассматривались возможности определения баланса между необходимой модернизацией отрасли и сохранением
тенденции к снижению расходов
энергокомпаний. В рамках форума
энергетики МРСК Центра и Приволжья приняли участие в работе
и других круглых столов: «Создание новых технологий и проведение НИОКР: совместные действия
игроков рынка», «Роль российских
сетей в создании энергетических
мостов будущего», «Приоритеты и
перспективы инновационного развития российских сетей: выбор оптимальных направлений», «Электросетевые решения будущего для

Валерий Титов,
начальник департамента
технического развития
и инноваций ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»

«

Мне больше всего запомнилось пленарное заседание «Приоритеты
развития российской энергетики в изменившихся условиях», состоявшееся сразу после церемонии открытия. В заседании принимали
участие люди, возглавляющие нашу российскую электроэнергетику
и, в частности, ее электросетевую составляющую. В рамках этой
дискуссионной площадки были озвучены «болевые точки», существующие сейчас в энергетике. Появилось понимание, что и руководство отрасли, и Государственная дума в лице комитета по энергетике полностью осознают существующие внутри отрасли проблемы и готовы приложить все усилия для их решения.

«умных» городов: преимущество
передовой инфраструктуры в обеспечении нового качества жизни».
Помимо дискуссионной составляющей, форум предлагал всем желающим ознакомиться с выставочной экспозицией, где на площади
более двух тысяч квадратных метров свыше 40 экспонентов представили свои наработки в области
электроэнергетики. Сотрудники
МРСК Центра и Приволжья также
не остались в стороне. В специальной тематической зоне инновационных разработок они презентовали видеоролик о приборах и
оборудовании, созданных энергокомпанией в рамках реализации
программы НИОКР. Напомним, на
сегодняшний день МРСК Центра и
Приволжья уже получено 17 патентов и свидетельств на инновационные разработки.
Отметились энергетики компании и в зоне молодежной политики ОАО «Россети», где состоялось
награждение участников Всероссийского молодежного конкурса
на самое практичное решение «От
идеи к внедрению». Он стал итоговым смотром проектной и инновационной активности молодых
работников российских энергокомпаний и студентов вузов, продемонстрированной ими в ходе
мероприятий,
организованных
ОАО «Россети» и ее дочерними компаниями.
На рассмотрение жюри было
вынесено 10 проектов, имеющих
наибольшую практическую ценность, разработанных в рамках

Ирина Яшанина,
заместитель генерального
директора – руководитель
Аппарата ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»

«

Форум Rugrids-Electro – во многом уникальное и весьма своевременное мероприятие, объединившее на одной площадке практическую энергетику и фундаментальную науку. Благодаря таким
форумам появляется возможность не только обменяться опытом,
но и оценить инновационный потенциал отрасли. Уверена, это будет полезно всем: и производителям оборудования для отрасли,
и энергетикам-практикам.

Международного
молодежного
круглого стола ПМЭФ-2014, Международного форума молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2014», конкурса «Энергопрорыв-2014», а также региональных
и корпоративных инновационных
конкурсов.
По решению жюри конкурса
Степан Иванчихин, главный инженер Лежневского РЭС производственного отделения «Тейковские электрические сети» филиала
«Ивэнерго», и Андрей Кочев, начальник отдела энергоснабжения
и повышения энергоэффективности филиала «Мариэнерго», были
награждены дипломом за представленный ими проект «Смартконцепция – интеллектуальная
программа оптимизации структуры электрических сетей РЭС».
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Степан Иванчихин на форуме Rugrids-Electro.

Центральном и Приволжском
федеральных округах бушевала стихия: скорость ветра
свыше 20 м/с, обильный дождь со
снегом. Довершили эту суровую
картину резкие перепады температуры от -5 до –15 градусов. Как результат – технологические нарушения с повреждением оборудования
воздушных линий и погашениями
потребителей во всех филиалах
энергокомпании.
Это, к счастью, всего лишь легенда очередных учений. Однако,
несмотря на то, что чрезвычайная
ситуация условна, реагировать на
нее энергетики должны вполне конкретными и четкими действиями.
На экстренное заседание собирается
Штаб МРСК Центра и Приволжья.
Принято решение: ввести в филиалах режимы повышенной готовности и особые режимы работы – в зависимости от урона, нанесенного природой электросетевому хозяйству.
В филиалах компании немедленно
организованы обходы и осмотры отключенных воздушных линий электропередачи и энергооборудования.
Параллельно в активную работу включаются сall-центр и «горячие линии» филиалов. Их основная
задача в подобных ситуациях –
своевременное и качественное ин-

«

Сергей Андрус,
первый заместитель
генерального директора –
Главный инженер
ОАО «МРСК Центра
и Приволжья»
Подобные учения проводятся в к энергокомпании регулярно, это необходимо для объективной оценки навыков организации сбора и работы
Штабов, готовности командно-штабных автомобилей к работе в полевых условиях. В ходе учений нам предоставляется возможность проанализировать все факторы, влияющие на оперативность ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.

формирование населения о ходе
восстановительных работ, регистрация и учет звонков от потребителей, информационное взаимодействие с оперативно-диспетчерским персоналом энергокомпании и операторами ЦОКов.
В это время оперативный персонал уже приступает к ликвидации последствий технологических
нарушений. На время проведения
а вари й но -восс та нови т е л ьн ы х
работ (АВР) социально-значимых
потребителей подключают к резервным источникам системы электроснабжения. К местам АВР направлены командно-штабные ав-

томобили (КШМ). Благодаря тому,
что КШМ оснащены средствами
спутниковой связи, деятельность
бригад по устранению технологических нарушений удается координировать в режиме реального
времени по видеоконференцсвязи.
Результат – скорейшее восстановление штатного режима работы
сетей во всех филиалах компании.
И хотя это тоже условность – ведь
никаких реальных отключений,
конечно же, допущено и не было – в
случае настоящей внештатной ситуации приобретённый в ходе этих
учений опыт позволит энергетикам
сработать не менее четко.

Игорь Киселёв: «Снижение потерь
зависит от внедрения инноваций»

Среди важнейших задач, стоящих перед энергетиками, – снижение уровня
потерь в распределительных сетях. Как выполняется эта задача в регионах
присутствия ОАО «МРСК Центра и Приволжья», какие методы и оборудование
используются и какой эффект они дают? Опытом делится заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Мариэнерго» Игорь Киселёв.

– Игорь Николаевич, что значит снижение потерь в сетях для
энергетиков и потребителей киловатт-часов? Речь идет об экономии средств или о чем-то еще?
– И о существенной экономии,
о «прозрачности» учета, и многом
другом. В том числе – о повышении
качества и надежности электроснабжения потребителей.
Снижение уровня потерь в
сетях напрямую зависит от внедрения современного высокотехнологичного оборудования и проведения целого ряда работ по выявлению и устранению мест возникновения «утечки» электроэнергии.
Взявшись четыре года назад за
внедрение систем коммерческого
учета в распределительных сетях
с использованием интеллектуального оборудования, мы добились
значительных результатов: в части населенных пунктов Марий Эл
уровень потерь снизился почти в

десять раз. При этом показания,
которые наши специалисты снимают со своих приборов учета, в
отличие от некоторых регионов
России, принимаются к расчетам
сбытовой компанией.
– То есть вам удалось найти со
сбытовиками общий язык в этом
непростом деле?
– Да, и это стало следствием
того, что мы создали и запустили
успешно действующий аппаратнопрограммный комплекс, объединяющий в единую систему сеть из
тысяч интеллектуальных приборов
коммерческого учета электроэнергии. И сумели подтвердить эффективность и «прозрачность» работы
этого комплекса.
– Что получили от его внедрения потребители, в частности
жители сел, на территории которых вы установили свое умное
оборудование?
– До внедрения новой системы
учета селяне нередко жаловались
на скачки напряжения и низкий
уровень напряжения в сети. Просили выявить причину и виновников
этих проблем. С установкой умного
оборудования эта проблема решилась. Были безошибочно вычислены недобросовестные потребители
киловатт-часов. Многие из них оказались ближайшими соседями жа-

лобщиков, применяющими в своем
хозяйстве «левое» энергооборудование. Оно доставляет проблемы
и нам, и окружающим людям, так
как «подсаживает» электролинию и
выводит из строя бытовую технику
соседей.
– Какие еще достоинства есть
у интеллектуальных сетей?
– Способность к удаленной диагностике состояния энергоустановки потребителя. При малейшей
неполадке система подает сигнал
и отключает подачу электроэнергии, предотвращая возникновение
короткого замыкания и опасность
пожара из-за неисправности электропроводки.
Кроме того, с помощью интеллектуальной сети можно планировать, а значит, оптимизировать
уровень электропотребления. Для
этого надо выбрать подходящий
тариф и, грамотно распределив нагрузку на сеть, снизить расходы на
электроэнергию.
– Возвратимся к заботам энергетиков. Дорого ли обходится
внедрение
интеллектуальных
систем учета? Что представляет
собой умное оборудование, и насколько сложно его монтировать?
– Что касается затрат, то, вопервых, все они ложатся на наши
плечи, а во-вторых, достаточно быс-

тро окупаются. Если же говорить о
трудоемкости процесса установки
и монтажа оборудования, то в прошлые годы с этим были определенные сложности. В основном это
касается линий 6–10 кВ. Для установки приборов учета, вес которых
доходил до 300 кг, требовались дополнительные опоры и применение
специальной подъемной техники.
Либо приборы ставились в разрыв
электролинии, что затрудняло монтажные работы и последующее обслуживание оборудования.
Впрочем, все эти проблемы
нивелировались после появления
новых отечественных компактных
приборов учета электроэнергии
РиМ-384, весящих чуть более килограмма. Монтаж этого миниатюрного прибора осуществляется без
разрыва линии. Отсутствие вторичных цепей повышает надежность и
безопасность его работы. А наличие
всего одного элемента, подлежащего поверке, приводит к снижению
эксплуатационных затрат.
– Что представляет собой
РиМ-384? Можно ли сравнить
новый прибор учета с обычным
электросчетчиком?
– Счетчик – слишком узкое определение. Если говорить техническим языком, то РиМ-384 – это
интеллектуальный прибор учета

электроэнергии прямого включения на номинальное напряжение
6 и 10 кВ. Предназначен для измерения электрической энергии, а
также мощности, фазного тока и
линейного напряжения в трехфазных электрических сетях переменного тока с изолированной
нейтралью напряжением 6–10 кВ.
– Как происходит передача
измеренных и вычисленных
параметров сети на диспетчерский пункт?
– Для этого используется радиоканал или встроенный GSMмодуль. Емкость электронного
журнала позволяет хранить в памяти события с получасовым интервалом в течение полугода.
– Можно ли говорить, что все
проблемы в сфере учета потерь теперь решены?
– Это было бы опрометчиво. Бывает, что в процессе внедрения нового оборудования выявляются те
или иные проблемы. Но мы уверены, что нет проблем нерешаемых.
Сейчас стоит задача – до конца
обкатать новую технологию и оборудование на пилотных участках,
чтобы в случае успеха широко использовать ее на территории Марий Эл. Будем рады, если сможем
помочь своими наработками и коллегам из других регионов. Думаю,
ноу-хау найдет достойное место в
автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии,
сделав ее еще более эффективной.

Корпоративная газета компании «Российские сети»
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Международный опыт

Впервые за 15 лет реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
сотрудникам энергокомпаний страны стала доступна
целевая стажировка по направлению «Электроэнергетика». В 2014 году принимающей стороной выступила
Китайская Народная Республика.

В

«Модернизация программно-аппаратных комплексов центров
управления сетями филиалов
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе ПТК «PSIcontrol»,
«Внедрение системы проектного
управления при капитальном
строительстве объектов электроэнергетики ОАО «МРСК Центра и Приволжья», «Создание и
внедрение в филиале «Тулэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

систем
автоматизированного
учета энергоресурсов на базе инновационной технологии «Смарт
Метеринг» и ряд других.
Программа стажировки насыщенна и предполагает посещение
российскими специалистами целого ряда крупнейших энергокомпаний КНР, производителей современного инновационного энергооборудования, а также участие в круглых
столах на актуальные темы.

«

Российские сети

Безопасность

Энергетики МРСК Центра и Приволжья
учатся в Китае

сего в группу вошло 20 человек, 8 из них – специалисты
ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Состав группы набирался по результатам многоэтапного
конкурсного отбора, проведенного принимающей стороной:
заочный анализ представленных
проектов, скайп-собеседование
по проекту на русском и английском языках. Среди работ, вызвавших наибольший интерес:

Октябрь 2014

Приятно констатировать, что высокие профессиональные качества наших сотрудников, а также разработанные ими проекты,
получили высокое признание коллег и дали право пройти стажировку в ведущих энергокомпаниях Китая, где они смогут доработать свои проекты с участием зарубежных экспертов, перенять
опыт и установить производственно-экономические связи.
Энергокомпании всегда нужны высокопрофессиональные специалисты нового поколения, обладающие стратегическим видением,
умением принимать нестандартные решения, работать в сложных
условиях, владеющие иностранными языками и современными
информационными технологиями.

Осторожно: зима!

Чтобы уменьшить болевые
ощущения, необходимо дать пострадавшему
обезболивающее,
после чего доставить его в ближайшую больницу или травмпункт, где квалифицированный
врач окажет ему всю необходимую помощь.

Лада Подольская,
заместитель Генерального
директора по корпоративному
управлению ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»

Примечательно, что финансируется программа не за счет
средств энергокомпаний, а за счет

полотенце или любую другую
ткань, бутылку с холодной водой
и тому подобное.

Что такое
растяжения
и разрывы связок?

Это наиболее частые «зимние»
травмы опорно-двигательного аппарата. Чаще всего растяжению

средств федерального бюджета
и принимающей стороны.
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дохранить от непосредственного соприкосновения с холодным
предметом хотя бы тонкой тканевой прокладкой. Поврежденный сустав, избегая излишне
сильного сдавливания тканей,
следует надежно зафиксировать
наложенной повязкой. Пострадавшему нужно дать таблетку
обезболивающего и в кратчайшие сроки обратиться к травматологу. Если медпомощь задерживается, не помешает нанести
на поврежденное место мазь для
укрепления стенок сосудов (венотоник)

Что такое перелом?

Перелом — это нарушение
целости кости. Он может быть
закрытым, когда кожа остается
неповрежденной, или открытым. В последнем случае через
образовавшуюся рану может
быть видна сломанная кость.
Такая травма причиняет пострадавшему сильнейшую физическую боль, может вызвать потерю
сознания.

Путевые заметки. Стажировка в Германии

До появления целевой стажировки
по электроэнергетическому направлению сотрудники ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» уже обучались за рубежом. Так, в начале октября специалисты компании побывали в Федеративной Республике Германия.
Организаторы пошли навстречу пожеланиям энергетиков и включили
в программу обучения посещение
предприятий электросетевого комплекса, которые так интересовали стажеров. Своими впечатлениями от визита и общения делится заместитель
начальника службы технологического
развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности филиала «Ивэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Евгений Тайбахтин.

– Каковы различия в подходах к энергосбережению в Германии и России?
– При личной встрече с руководителем отдела электроснабжения
предприятия коммунального хозяйства города Хамельн Вольфгангом Раутманном я спросил у него, как у них
обстоят дела с энергосбережением.
На что получил удививший меня ответ: «К сожалению, мы этим совсем
не занимаемся». И это после того, как
я видел солнечные панели на здании
предприятия, терморегуляторы на
радиаторах отопления, пластиковые
окна, сантехническое оборудование
с фоторезисторами и люминесцентные лампы. При этом данное коммунальное предприятие ежегодно производит 450 тысяч киловатт часов
энергии с использованием энергии
солнца, 8 миллионов кВт*часов в год
с использованием ветровых установок, 20 млн кВт*час электроэнергии
и 10 млн кВт*час тепловой энергии с
использованием биогазовых установок. А для домовладельцев два раза
в месяц на предприятии проводятся
бесплатные семинары по энергосбережению и оказывается бесплатная
помощь малоимущим в выявлении
источников большого энергопотребления. Дело в том, что в Германии к
энергосберегающим относят лишь
инновационные мероприятия, требующие значительных научных исследований и разработок, в результате которых рождаются идеи по использованию энергии ветра и солнца
или производству энергии с помощью биогазовых установок. И все это
осуществляется при активной поддерж-ке государства, которое субсидирует использование экологически
чистых видов энергии и реализацию
энергосберегающих мероприятий.
– Применим ли опыт, с которым вы познакомились, в российских реалиях?
– По сути дела, немецкие пред-

приятия отличаются от российских
даже не столько материально-технической базой, сколько организацией
рабочего процесса, продумыванием
всех мелочей и взаимоотношениями
внутри компании. Любые ошибки
или сбои в работе – это повод не для
наказания работников, а для определения причин таких ошибок и их устранения. Сотрудники – и рядовые,
и руководители – считают себя не
наемными служащими, а членами
огромной семьи. Поэтому немецкие
энергокомпании так богаты своими
традициями, которые связывают
воедино технологию и процессы, создают вектор развития компании от
прошлого через настоящее к будущему. И, если эту философию бизнеса
применить к нашим предприятиям –
успех гарантирован.
– Каковы особенности менеджмента в немецкой энергетике?
– Мне запомнилась следующая
фраза, которую я услышал при посещении одного из предприятий:
«Экономичный – это не самый дешевый». С российской точки зрения,
выгоднее всего сэкономить сегодня,
приоритетом зачастую становится
исключительно снижение издержек.
А в Германии в первую очередь обращают внимание не на цену, а на
такие параметры, как аккуратность
и тщательность выполнения работы
потенциальным подрядчиком, на
качество устанавливаемого оборудования. И, заплатив больше сегодня,
они заплатят меньше в долгосрочной перспективе, так как их оборудование прослужит дольше, с меньшим количеством отключений. То
есть надежность будет выше.
Хотелось бы также отметить
отличия в организации работ по
ремонту и построению систем электроснабжения. Так, планирование
ремонтов осуществляется по статистическим данным о наиболее
повреждаемом оборудовании за год.

Системы электроснабжения проектируются с большим запасом по
пропускной способности и построены по системе «n-1», т.е. всегда предусматривается резервное питание.
Аварии происходят редко, но при
этом сроки устранения аварий в Германии могут составлять два-три дня.
Отсутствуют ограничения на совмещение деятельности по производству, передаче и сбыту энергоресурсов. Но при этом руководство энергетических предприятий вынуждено
постоянно доказывать, что энергия,
которую они производят, передают и
продают клиентам, является экологически чистой, то есть при ее производстве не пострадала окружающая
среда, животные и птицы.
– Как складывались отношения со специалистами, каково
мнение о взаимотношении наших
стран?
– Отношение самое доброжелательное. Чувствуется искренний интерес к сотрудничеству с российской
стороной. Руководители немецких
предприятий недовольны санкциями, которые мешают им эффективно
сотрудничать с российскими бизнесменами и являются экономически
невыгодными. У Германии есть высокие технологии, выстроенная система организации труда, а у России –
богатые научные традиции и грамотные специалисты, значительные
энергоресурсы. Наши страны дополняют друг друга. И совместно наши
результаты будут более высокими.
– Что больше всего запомнилось в Германии?
– Знаете, как ни странно, это
люди. Причем не только немцы, но
и мои коллеги по учебе. Замечательные специалисты, общаясь с которыми понимаешь, что у нашей страны
отличные перспективы! Я у своих
коллег научился не меньше, чем при
посещении немецких предприятий
и на теоретических занятиях.

Энергетики готовы к работе в любое время года и в любых погодных условиях. Но это, однако, не означает, что
они не подвержены тем опасностям, которые таит смена
времен года. Так, зимой, особенно в самом ее начале, когда люди еще не привыкли к тому, что гололед под ногами
в считанные часы сменяется мокрой «кашей», вероятность поскользнуться и получить травму сильно возрастает. И хотя возможности на 100% защититься от этого не
существует, стоит вспомнить несколько простых правил,
которые позволят не усугубить ситуацию и грамотно оказать первую помощь пострадавшему.

С

амые
распространенные
последствия
неудачного
падения – это переломы
конечностей, вывихи и растяжения. Путать их нельзя, так как
каждая из травм имеет свои особенности и может быть чревата
различными последствиями.

значительной потери крови, а
если задет нерв, то чувствительность в пострадавшей части тела
может не восстановиться никогда или этот процесс будет очень
долгим. Вывих всегда сопровождается крайне болезненными
ощущениями.

Что такое вывих?

Как понять, что это вывих?
– В большинстве случаев вывих может сопровождаться характерным звуком, напоминающим
негромкий хлопок;
– ткани вокруг травмированного сустава отекают, появляется
припухлость;
– на коже видны кровоподтеки;

Вывих – это смещение суставных концов костей. Такая травма
опасна тем, что поврежденным
оказывается не только сустав,
но и те ткани, которые его окружают. И если, например, были
затронуты ближайшие кровеносные сосуды, существует риск

– изменяется форма сустава,
за счет чего конечность становится длиннее;
– попытки прощупать поврежденное место приводят к возникновению резкой боли;
– в поврежденной конечности
ощущается покалывание и онемение, если затронут нерв – возможна утрата чувствительности
и подвижности.
Что делать?
Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно вправить
конечность!
В первую очередь помогите
пострадавшему принять удобное
положение. Затем постарайтесь
зафиксировать
поврежденную
часть тела при помощи повязки
или шин. На роль шины подойдут
доска или куски плотного картона или фанеры, словом – подручные средства.
Уменьшить отек можно приложив к травмированному месту
лед, смоченное в холодной воде

подвергаются связки голеностопного и коленного суставов. Такое
повреждение тканей может быть
самостоятельным или сопровождать другие серьезные травмы:
переломы костей или вывихи.
При растяжениях и разрывах связок существует риск внутренних
кровоизлияний, поскольку могут
быть затронуты сосуды.

Как понять, что это растяжение?
– Резкая и сильная боль, особенно если разорваны сухожилия или связки;
– мышечная слабость, часто
полная невозможность пошевелить поврежденной конечностью;
– припухлость, покраснение,
синяки;
– разрыв связки сопровождается большей, чем обычно, подвижностью суставов: конечность
может принимать нехарактерные
для себя положения, выгибаться
под неестественными углами.
Что делать?
На помощь снова придет
ледяной компресс. Однако не
забывайте, что кожу стоит пре-

Как понять, что это перелом?
– Характерный признак данной травмы (как открытого, так
и закрытого типов) – возникновение подвижности конечности в
нехарактерном месте, то есть вне
сустава;
– кожа в месте травмы краснеет, деформируется, отекает.
Что делать?
Если перелом открытый, в
первую очередь необходимо остановить кровотечение, наложить
стерильную повязку. Для предотвращения наступления болевого
шока следует дать пострадавшему 2 таблетки обезболивающего.
Травмированную конечность следует неподвижно зафиксировать
с помощью шины. Другой способ –
прибинтовать сломанную ногу к
здоровой (руку – к телу).
Если поврежден позвоночник,
пострадавшего необходимо положить на твердую ровную поверхность (подойдет дверь, предварительно снятая с петель, столешница).
Как же свести риск получения травмы зимой к минимуму?
Во-первых, старайтесь обходить
скользкие участки дороги, особенно если они идут под горку.
Если это невозможно, то на лед
следует наступать без переката
с пятки на носок, полной стопой. И не стоит держать руки в
карманах – так вы лишаете себя
устойчивости. Но если избежать
потери равновесия не удалось,
старайтесь упасть не на спину,
не вниз лицом, а на бок, прижав
локти к телу – это уменьшит
опасность получения серьезных
повреждений.
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Нагорневы-Симченко:
175 лет стажа не предел!
Основатель династии, человек с интересной судьбой и экзотическим именем, Леон
Харитонович Нагорнев, прежде чем попасть
в Калугу, работал на энергообъектах в Курской и Московской областях.
В начале 50-х годов ХХ века в электроэнергетике Калужской области произошло
знаковое событие: была включена в работу
одна из первых подстанций на напряжении
110 кВ – ПС №83 «Калуга». Работать на новом
энергообъекте пригласили лучших энергетиков со всей страны. Одним из них был
Леон Харитонович Нагорнев.
Рядом с подстанций построили двухэтажный многоквартирный дом, в котором давали
жилье семьям энергетиков, которые работали
на новой подстанции. Леона Нагорнева его
коллеги и родственники вспоминают не только как профессионала своего дела, но и как
очень спокойного, уравновешенного и деликатного человека. Кстати, все мужчины в его
семье впоследствии унаследуют эти редкие
для представителей сильного пола качества.

Евгений Симченко на подстанции. 1974 год.

Когда сын вслед за отцом приходит на
предприятие, о них уважительно говорят:
«Династия!» В таком случае династия Нагорневых-Симченко – уникальная: уже седьмой
представитель этой семьи трудится в калужской энергетике! За 60 лет существования
большой энергетики Калужской области в
нее влилось пять поколений семьи Нагорневых-Симченко. А общий стаж в энергетике
всех представителей этой династии, по самым скромным подсчетам, составляет более
175 лет!

Анна Леоновна Симченко.
Жена Леона Харитоновича не работала –
вела хозяйство, а вот их дочь – Анна Леоновна –
после переезда в Калугу недолго поработала
на Турбинном заводе, а в 1952 году устроилась
работать на подстанцию «Калуга» вахтером. Характер у Анны Леоновны, не в пример отцовскому, был боевой, жесткий. Она была настоящим авторитетом и на работе, и в семье.

Евгений Симченко – кавалер Ордена Трудового КрасногоЗнамени.
Раиса Максимовна Симченко, невестка
Анны Леоновны, вспоминает, как переживала она, молодая девчонка, когда в гости к
общим знакомым Анна Леоновна пришла
вместе с сыном Евгением «на смотрины». Видимо, выбор сына Анна Леоновна одобрила –
вскорости молодые сыграли свадьбу.
Вообще отношения Евгения и Раисы развивались быстро, хотя скромный и немногословный Евгений и ухаживал за понравившейся девушкой как-то по-детски, наивно.
Но ведь когда сердце говорит, слова ни к
чему.
Сама Раиса Максимовна родом из города
Козельска Калужской области. После окончания школы она отправилась в Калугу помогать своей сестре ухаживать за ее новорожденной дочкой. Тогда ведь женщины через
несколько месяцев после рождения ребенка
возвращались на работу, а детей либо в ясли
отдавали, либо родственникам на воспитание. Когда Раиной племяннице исполнилось
полгода, ее отправили на воспитание к бабушке в деревню, а Раиса устроилась на работу на железную дорогу стрелочницей. Стала искать жилье – очень обрадовалась, когда
удалось снять комнату у хорошей женщины
в доме при подстанции «Калуга». Не знала
она тогда, что этот дом станет ее судьбой…
Практически всех жильцов «энергетического» дома объединяла энергетика. И сейчасто эта профессия не для слабохарактерных и
хлипких, а полвека назад трудовые будни
энергетиков требовали особой выдержки
и мужества, лучших человеческих качеств.

Раиса Симченко в музее энергетики Калужской области.
Случайные люди в профессии не задерживаются. Поэтому жили энергетики дружно, как
одна большая семья: вместе проводили праздники, по вечерам и в выходные собирались
около дома: мужчины и молодежь играли в
настольные игры, женщины общались, дети
носились гурьбой по двору.
Так и познакомились Евгений и Раиса: жили в одном доме, в одной компании
проводили вечера. А в январе 1962 года Раиса Максимовна стала частью этой семьи не
только по духу, но и по закону: они с Евгением сыграли свадьбу.
– Нас расписали в один день, – вспоминает Раиса Максимовна. – Пришли в ЗАГС
подавать заявление, а Женя встретил там
свою знакомую, она и говорит: «Чего вам
ждать, приходите сегодня в четыре часа,
мы вас распишем». Так мы стали мужем
и женой.
Через девять месяцев в молодой семье
родился первенец – сын Сергей. Через два
года – дочь Наталья. Евгений Васильевич и
Раиса Максимовна прожили душа в душу 36
лет. К сожалению, Евгений Васильевич 16
лет назад безвременно ушел из жизни…
Но добрую память о нем бережно хранят
не только в семье Симченко, но и в Калужских электрических сетях. Практически всю
свою трудовую жизнь Евгений Васильевич
посвятил работе в службе подстанций КЭС.
Он был электрослесарем, что называется, от
Бога. Такие специалисты в сетях – даже не
в каждом поколении. Не случайно за свой
труд Евгений Васильевич не раз был отмечен

высокими наградами. Орден Трудового Красного Знамени, который Евгений Симченко
получил в 1976 году, вручали только за особые заслуги. У Евгения Симченко они были.
Борис Григорьевич Кипелов, председатель Совета ветеранов филиала «Калугаэнерго», вспоминает о Евгении Васильевиче как об очень
ответственном,
высокопрофессональном
человеке, который душой болел за свое дело.
Такой же была и его супруга. С железной дороги Раиса ушла, перевелась на работу на завод «Конструктор» – он был недалеко от дома. А через несколько лет и ее
позвала энергетика. Служба ЛЭП Калужских электрических сетей, в которой Раиса
Максимовна проработала 39 лет, стала для
нее настоящий трудовой семьей. Официально она работала заведующей складом,
но поле ее деятельности в службе как-то
само собой расширилось. Можно сказать,
что она для ребят как вторая мать была:
всю хозяйственную и организационную
работу вела, заботилась, наводила порядок, словом добрым, советом помогала.
Принципиальная, строгая, но справедливая, за своих ребят она стояла горой – никому в обиду не давала. И они ей платили
взаимностью – уважали и любили, как
родную. Когда Раиса Максимовна засобиралась на пенсию, ее никак не хотели
отпускать, кот-то из мужчин даже скупую
мужскую слезу пустил – так было жаль
расставаться.
Сердечной доброты этой удивительной женщины хватало на всех. Ведь поми-

мо любимой работы у Раисы Максимовны
была еще более любимая семья. Когда сын
Сергей, проработав на заводе пару лет, решил перейти на работу в Калужские электрические сети, она не удивилась. И хотя
долгие беседы в семье были редкостью –
всем мужчинам по мужской линии передались скромность и немногословность
Евгения Васильевича, она понимала, что
именно он повлиял на выбор сына. Сергей уже около 30 лет работает в службе
релейной защиты и автоматики ПО «Калужские электрические сети» филиала
«Калугаэнерго». Выбирал специальность
в энергетике по душе: с детства увлекался
радиолюбительством. На отца Сергей похож не только внешне и характером, но и
отношением к делу, ответственностью и
трудолюбием.
Свой первый день на предприятии Сергей Евгеньевич помнит хорошо: его с опытным инженером отправили в командировку на ПС 110 кВ «Ферзиково» на опробование. Так постепенно, под наставничеством
мудрых и терпеливых учителей Сергей постигал свою специальность. Своим наставникам Сергей Евгеньевич очень благодарен: Нина Николаевна Семенова и Алексей
Николаевич Жуков помогли ему состояться
в профессии. Служба РЗА в электросетях –
это особое подразделение. Тут особый ум
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нужен, терпение, аккуратность. Раньше,
вспоминает Сергей, порой на целую неделю
в командировку уезжали – на подстанции
после аварии релейщики могли целые сутки просидеть, восстанавливая защиты.
Раиса Максимовна, конечно, боялась
за своих мужчин. Ведь работа в энергетике связана с повышенным риском. Но ни
Евгений Васильевич, ни Сергей никогда
на трудности не жаловались. Если даже
что случалось, в семье об этом не говорили – зачем родных беспокоить.
В Калужских электросетях работает
и жена Сергея – Светлана. Сначала трудилась
связистом, сейчас уборщицей. А с 2004 года
на предприятии работает и их сын Антон.
Молодой человек, кстати, пришел в энергетику своей дорогой: отслужил в армии и за
компанию с другом пришел на предприятие.
Сергей Евгеньевич, конечно, свое слово
тоже сказал: выбор сына одобрил, тем более что на предприятии не хватало молодых
толковых работников. Вот уже 10 лет Антон
трудится электрослесарем в службе подстанций, как его дед и прапрадед.
У Антона растут замечательные дочки.
Свяжут ли они свою жизнь с энергетикой?
Почему нет? Ведь в династии Симченко
энергетика не разбирала: женщина-мужчина – всех брала под свое крыло, всех вела
своей светлой дорогой.

Сергей Евгеньевич и Антон Сергеевич Симченко.

ЕСТЬ ТАКОЙ ЭНЕРГЕТИК

Энергетика
как источник
вдохновения
Ничто не вечно в этом мире ярком,
Извечна лишь Энергия одна.
Умом, трудом, отвагой и дерзаньем
На службу людям призвана она.
Мы энергетики. И где бы мы ни были,
Знай, помни, повторяй ты жарко,
Что праотцами свет несущих были
Герои Прометей и Данко.

Евгений Симченко на ПС 220 кВ «Спутник».

Эти строки, некогда признанные лучшими на поэтическом
конкурсе Ивановского энергоинститута, написаны Владимиром
Петровичем Базановым. Именно в
студенческие годы он осознал высокую миссию энергетиков:
Почетен долг наш – для людей
Нести поток могучий, яркий.

Продолжение на стр. 8
Служба ПС получает новое оборудование. Евгений Симченко – третий справа.
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Есть такой энергетик
вице-президент Российской академии естественных наук, известный ученый-физик и не менее
знаменитый телеведущий Сергей
Петрович Капица.
– Сергей Петрович оказался
человеком разговорчивым, высказывал интерес к нашей работе,
для каждого нашел добрые слова, –
рассказывает Владимир Базанов.
Вот только наш герой к моменту награждения его почетными
званиями, хоть виду и не подавал,
но едва держался на ногах от усталости. Торжественная церемония
проходила в московском Зале инженерной славы, недалеко от Храма
Христа Спасителя. Денег на гостиницу Владимиру Петровичу не дали,
так что приехал он в столицу в день
награждения и в тот же вечер должен был отправиться обратно. Нижегородцы, как водится, снабдили
коллегу целым ворохом просьб и
поручений: получить необходимые
приборы, решить несколько важных
вопросов в Московском энергетическом институте.
– Приборы я сдал в камеру
хранения на вокзале. Оттуда –
на метро до Кропоткинской, –

Энергетика как источник
вдохновения

Продолжение. Начало на стр. 7

Между тем, профессию, как
это часто бывает, Владимир Петрович выбрал почти случайно.
Под корень посаженному им тополю (природа родного края – еще
один предмет многолетней и неизменной страсти нашего героя)
кто-то плеснул мыльной воды.
Решив, что это может быть опасно
для дерева, юноша принялся промывать корневище. За этим занятием и застал его товарищ, прибежавший с вестью, что индустриальный техникум города Шуя
Ивановской области набирает выпускников восьмых классов для
обучения энергетическим специальностям. «Поедем. Начнем самостоятельную взрослую жизнь», –
сманивал друг. Так тополиный
пух, жара, июнь и стремление почувствовать себя взрослым определили профессиональную стезю
Владимира Базанова.
Дальше были четыре с половиной года техникума, кафедра
техники высоких напряжений в
Ивановском энергетическом институте. После вуза ему прочили
научную карьеру. Сначала хотели
оставить при кафедре, но помешало отсутствие ивановской прописки. Тогда предложили поехать
в город Истра, в высоковольтный
научно-исследовательский центр –
филиал Всероссийского электротехнического института имени
В.И. Ленина. Но несговорчивый
Владимир Базанов отказался – не
захотел надолго оставлять без поддержки маму. Тут-то подающего

большие надежды выпускника,
бывшего старосту группы, не преминули заполучить представители Семеновских электросетей.
На севере Горьковской области
Владимир Петрович отработал три
года. А потом о нем вспомнили в
службе изоляции и грозозащиты
Горэнерго, где Владимир Базанов
некогда проходил преддипломную практику. На новом участке
работы молодой энергетик быстро
«пошел в гору» и скоро стал заместителем руководителя службы. Однако вскоре Владимир Петрович
вынужден был оставить Горэнерго.
Потом была работа главным
энергетиком в сельской местности Ивановской области, предложение вернуться в горьковскую энергосистему – на выбор:
главным инженером Уренских
или Арзамасских электросетей.
И неопределенное, сказанное
вполголоса: «Вами интересуется
одна фирма. Позвоните по этому вот телефончику». «Фирма»
оказалась Центральным научноисследовательским
институтом
«Буревестник», где следующие несколько лет Владимир Петрович
возглавлял электродинамическую
лабораторию, пока перестройка
и конверсия не положили конец
сверхсекретным и дорогостоящим исследованиям.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда оказалось, что
наука государству не нужна, Владимир Базанов вновь потребовался
родной энергосистеме.

Трансформатор стоит,
Он о чем-то гудит…
Это мощность собой он качает.
Как непросто ему,
Как же трудно ему –
Энергетики это лишь знают.
Сегодня Владимир Петрович –
один из ведущих инструкторов
Учебного центра «Энергетик-НН»,
занимающегося подготовкой и
переподготовкой
специалистов
в области электроэнергетики.
«Энергетик в своей работе должен
полагаться прежде всего на профессиональную компетентность,
честность и дисциплину», – учит
он своих подопечных. Электрический ток шутить не любит. Его не
обманешь, не перехитришь.
В «Нижновэнерго» Владимир
Петрович вновь получил возможность заняться научной работой,
углубился в вопросы теории электроэнергетики, делал расчеты, написал восемнадцать статей по ряду
актуальных вопросов электроэнергетики и в 1997 г. опубликовал
книгу «Дифференциальные операторы в упражнениях и задачах».
В 2004 г. заслуги Владимира Базанова в области энергетической
теории и практики отметили на
всероссийском уровне – он был
удостоен почетного звания «Инженер года» в номинации «Техника
высоких напряжений». Также ему
было присвоено звание «Профессиональный инженер России».
Соответствующие сертификаты
Владимиру Петровичу вручал

вспоминает почетный инженер.
Награждение начиналось около
полудня, и к тому времени я уже
успел порядком измотаться. После официальной церемонии нас
пригласили на банкет. От Зала
инженерной славы до Президентотеля, что на Якиманке, техническая элита страны добиралась
пешком. В ресторане около часа
ждали, когда приедет поздравить
мэр Москвы Лужков. В итоге вместо него приехал заместитель – Валерий Павлинович Шанцев. Он
сказал нам несколько слов, после
чего все направились на долгожданный банкет.
Надеялся, рассказывает Владимир Петрович, наконец присесть, но не тут-то было: оказалось, что нам приготовили
«шведский стол». Но энергетики –
народ выносливый, и сегодня, десять лет спустя, глядя в улыбающееся лицо нашего героя, понимаешь:
ему еще далеко до последней статьи,
последней книги, последнего ученика и последнего звания. А свои московские похождения он еще, может
быть, опишет в стихах – наверное,
юмористических.

